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Заявка на участие в конкурсе инновационных продуктов 

1. Информация об образовательной организации – участнике конкурса 

Полное наименование образовательного учреждения (далее – ОУ): Государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №644 

Приморского района Санкт-Петербурга 

ФИО руководителя ОУ: Петухова Тамара Веноровна 

Телефон/факс образовательной организации: 8(812)347-19-84.  

Адрес электронной почты образовательной организации: petukhova.sh644@obr.gov.spb.ru 

Адрес сайта образовательной организации в Интернете: https://school644.spb.ru/ 

Информация о форме инновационной деятельности, осуществляемой образовательной 

организацией, в результате которой создан инновационный продукт, предъявляемый на конкурс: 

реализация инновационного проекта в рамках работы региональной площадки олимпиады НТИ, 

организованной на базе ГБОУ школа №644 Приморского района Санкт-Петербурга  

(https://ntcontest.ru/tracks/nto-school/proekt-novoy-bezopasnosti/programmnaya-inzheneriya-

finansovykh-tekhnologiy/) Профиль подготовки: программная инженерия финансовых технологий.  

2. Информация об инновационном продукте. 

Наименование инновационного продукта: открытый образовательная онлайн-программа 

«Бюджет семьи или финансово-экономическая грамотность от А до Я» на российской 

образовательной платформе Stepik  (https://stepik.org/92173) 

Автор/авторский коллектив:  

Попова Татьяна Григорьевна  
канд. пед. наук, магистр менеджмента управления, отличник народного просвещения РФ, 

победитель нацпроекта «Образование» 2008 г., учитель математики и экономики, руководитель 

школьного проекта по финансовой грамотности  

Амонжалова Лариса Геннадьевна- учитель математики и экономики, тренер команды-

абсолютного победителя Федерального чемпионата по по финансовой грамотности и 

предпринимательству.  

Медведева Ольга Николаевна- зам. директора по УВР, учитель математики 

 

Форма инновационного продукта*  

Учебное пособие  

Методическое пособие  

Учебно-методическое пособие  

Методические материалы  

рекомендации Учебно-методический комплект (комплекс)  

Программа *  

Технология  

Модель  

Сайт  

Программное обеспечение  

Диагностические, контрольно-измерительные материалы  

Иное (указать, что)  

 

Тематика инновационного продукта*: 

Развитие профессионального образования  

Развитие дошкольного образования   

Развитие общего образования * 

Развитие дополнительного и неформального образования 

и социализации детей 

 

Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи  

mailto:petukhova.sh644@obr.gov.spb.ru
https://school644.spb.ru/
https://ntcontest.ru/tracks/nto-school/proekt-novoy-bezopasnosti/programmnaya-inzheneriya-finansovykh-tekhnologiy/
https://ntcontest.ru/tracks/nto-school/proekt-novoy-bezopasnosti/programmnaya-inzheneriya-finansovykh-tekhnologiy/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
https://stepik.org/92173
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Реализация моделей получения качественного дошкольного, общего и 

дополнительного образования детьми-инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего 

и дополнительного образования детей 

 

Развитие системы оценки качества образования и информационной 

прозрачности системы образования 

 

Вовлечение молодежи в социальную практику  

 

Номинация*  

Образовательная деятельность * 

Управление образовательной организацией 

 

 

 

 

3. Описание инновационного продукта. 

3.1. Общее описание разработки (ключевые положения) 

Навыки творчества, креативности мышления формируются с самого детства. Поэтому в 

соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.09.2017г., № 2039-

р «Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 

годы», предполагается включение программ по формированию основ финансовой грамотности 

в образовательные программы организаций. Однако, у педагогов образовательных 

организаций возникает ряд затруднений, связанных с перспективным планированием занятий, 

определением содержания занятия, с учетом потребностей и возможностей, с использованием 

современных и эффективных форм работы с детьми при формировании предпосылок 

финансовой грамотности.  

Главная цель нашего проекта – найти оптимальный вариант включения элементов 

финансового образования в существующую образовательную программу школы. 

Задачи:  

1. разработать систему мер по повышению финансово-экономической грамотности на 

каждом уровне школьного образования;  

2. представить формы вовлеченности всех субъектов образовательного процесса 

(учителей, учащихся и их родителей) в решение вопроса повышения уровня финансово-

экономической грамотности; разработать и представить учебно-методические материалы, 

помогающие решать вопроса повышения уровня финансово-экономической грамотности.  

Оригинальность инновационного продукта заключается в том, что за счет повышения 

своего профессионального роста учителя решают ряд важных и инновационных вопросов 

школьного образования. Например, в связи с поставленной задачей в РФ в вопросе финансово-

экономической грамотности населения, учителя математики с   2017 года активно участвуют в 

решении данной проблемы.  

Основной продукт проекта: 

Образовательная онлайн-программа «Бюджет семьи или финансово-экономическая 

грамотность от А до Я» на российской образовательной платформе Stepik.  

(https://stepik.org/92173)  

Формирование предпосылок финансовой грамотности у школьников можно 

рассматривать как один факторов успешной социализации обучающихся. Для экономического 

воспитания и обучения в образовательной организации используется авторская онлайн-

программа «Бюджет семьи или финансово-экономическая грамотность от А до Я» на 

российской образовательной платформе Stepik. 

Актуальность инновационного продукта отвечает приоритетным направлениям 

государственной политики и стратегии развития «Петербургская школа» 

https://stepik.org/92173
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Курс посвящен основным понятиям необходимым человеку по финансово-

экономическим вопросам, с которыми приходится встречаться практически каждый день 

Инновационный продукт является одним из инструментов реализации 

государственной политики в сфере образования, обеспечивая: общедоступность, бесплатность 

образования; гуманистический характер образования с приоритетом такой общечеловеческой 

ценности, как свободное развитие личности; индивидуализацию образовательного процесса; 

профессиональную готовность педагогов к работе в условиях дистанционного обучения. 

Заявленный продукт будет востребован в Российской системе образования для формирования 

финансово-экономической грамотности, осуществляющим модернизацию школьного 

образования в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО. Актуальность представляемого 

продукта подтверждается запросом педагогического сообщества, который озвучивают 

участники многочисленных мероприятий по представлению инновационного продукта.  

В каждом разделе представлены мультфильмы и сказки, авторами и разработчиками 

которых являются ученики ГБОУ школа №644. Кроме этого в каждом пункте содержаться 

пояснения экономических понятий, задачи с выбором ответа, с внесением ответа, с 

составлением математической модели. Кроме этого содержаться загадки, ребусы, задания в 

тестовом формате.  

Этапы проекта: Состоит из 3 этапов: подготовительного, основного и заключительного.  

В рамках подготовительного этапа осуществлялась:  

 диагностика сформированности экономических представлений у школьников;  

 консультирование педагогов, определение содержания работы, выбор форм и методов;  

 привлечение социальных партнеров (ПАО ВТБ Банк), заключение соглашений о 

сотрудничестве, разработка планов совместных мероприятий.  

 финансовое просвещение педагогов и сотрудников образовательной организации;  

 формирование развивающей предметно-пространственной среды для экономического 

воспитания и обучения школьников, создание в классах центров активности по формированию 

предпосылок финансовой грамотности, создание базы электронных образовательных ресурсов 

руками учителей и учащихся школы, приобретение интерактивного оборудования.  

Основной этап проекта предполагает запуск онлайн-курса «Бюджет семьи или 

финансово-экономическая грамотность от А до Я» в режиме тестирования.  

В течение основного этапа дети сочиняют сказки, старшеклассники создают 

мультфильмы по написанным сказкам. Педагоги вместе с детьми разрабатывают 

дидактические игры по формированию предпосылок финансовой грамотности (рис.1.).  

 



5 
 

Контрольно-аналитический этап предполагает диагностику сформированности 

экономических представлений у школьников. Осуществляется диагностика сформированности 

качеств экономической деятельности. Обобщение и распространение опыта реализации 

проекта, представление его на семинарах, конференциях, а также в виде публикаций, пособий, 

печатных изданий, видеоматериалов.  

 

3.2. Обоснованные результаты эффективности продукта по сравнению с 

аналогичными, традиционно используемыми в образовательном процессе 

Результатом реализации инновационного проекта являются: 

 Сформированная база начальных представлений о финансовой грамотности у школьников; 

 Совершенствование материально – технической базы; 

 Разработка онлайн-курсов финансовой грамотности на более повышенном уровне; 

 Проведенный сравнительный анализ школьных учебников по математике с целью изучения 

материала, включающие темы финансов; 

 Разработанные методические рекомендации по изучению важнейших экономических 

понятий «Спрос», «Предложение», «Кривая производственных возможностей» через 

математическое понятие «Функциональная зависимость»; 

   Разработанные сценарии массовых игр для 3-4 классов, повышающие финансовую 

грамотность обучающихся.     

 

Результаты: 

- районный конкурс «Грани таланта» -/ Районный / 2021 г. –лауреат; 

- II городской конкурс педагогического мастерства «Методические разработки, направленные 

на повышение финансовой грамотности учащихся образовательных организаций»- Диплом 

победителя в номинации «Лучшая рабочая программа»; 

- всероссийский конкурс программно-методических разработок по формированию 

финансовой грамотности у обучающихся – Диплом победителя в номинации «Программно-

методическая разработка по формированию финансовой грамотности в рамках начального 

общего образования»; 

- участие в V всероссийской программе подготовки проектов — Преакселератор АРФГ; 

-участие в Петербургском международном образовательном форуме-2021: «Сетевое 

взаимодействие как ресурс образовательного процесса» (площадка форума), докладчики; 

- участие в Петербургском международном образовательном форуме- 2022: «Региональные 

педагогические практики по формированию финансовой грамотности школьников: пути 

использования в образовательном процессе» (организатор: АППО СПб), докладчики;    

- на протяжении трех лет школа входит в тройку лидеров по количеству призеров и 

победителей районного этапа всероссийской предметной олимпиады по экономике; 

- АРФГ: XIV всероссийская научно-практическая конференция по финансовому просвещению 

в России ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ: ПРОБЛЕМЫ, ВОЗМОЖНОСТИ И РЕШЕНИЯ 21-

23 июня 2022 г. (докладчики); 

- АРФГ: 13 октября 2022 года всероссийский семинар «Методики успешных практик по 

финансовой грамотности». О своих наработках подробно расскажут авторы проектов для 

начальной школы. (докладчики) 

- ВЧФГП: 3 декабря 2022 всероссийский онлайн-марафон fincup.ru Действуй, решай, 

побеждай! (докладчики); 

- Практико-ориентированный районный семинар Приморского района «Формирование 

финансовой грамотности в начальной школе», 17.11.2022 (организаторы и докладчики) 

- на протяжении трех лет школа входит в тройку лидеров по количеству призеров и 

победителей районного этапа всероссийской предметной олимпиады по экономике; 

-  учащиеся школы являются призерами регионального этапа всероссийской олимпиады по 

экономике в 2021 г., 2022 г., призер XVI Всероссийской Олимпиады ФИНАТЛОН по 
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финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг 

(2021 г.), победитель Всероссийской олимпиады «Финансовая безопасность» (2022 г.); 

- Учи. Ру Олимпиада «Юный предприниматель и финансовая грамотность» (2021 г., 2022 г.) –

более 200 победителей и призеров; 

- Участие во Всероссийского фестиваля-конкурса творческих работ в области развития 

финансовой грамотности «ФинБанкси»; 

-организация и проведение Муниципального чемпионата по коммуникативным «боям» (11 

команд, более 60 участников); 

- участие в федеральных финансовых боях (2022 г.) - Финальный кубок III сезона Чемпионата 

для школьников (2022 г.) – команда «Школа №644» абсолютный победитель всероссийского 

чемпионата по финансовой грамотности и предпринимательству в возрастной группе до 15 

лет; 

- реализация на российском уровне авторской обучающей онлайн-программы по 

формированию финансово-экономической грамотности «Бюджет семьи или финансово-

экономическая грамотность от А до Я» для 3-5 классов (число участников курса -1528 чел. по 

РФ на 10.01.2023 г.). 

Кроме этого, в школе является востребованными курсы внеурочной деятельности (более 300 

обучающихся 3-9 классов посещают данные занятия), направленные на повышение уровня 

финансово-экономической грамотности.   

Учителя математики повышают свой профессиональный уровень в вопросах финансово-

экономической грамотности. Три учителя в 2020 году прошли курсы переподготовки по 

должности «преподаватель, учитель экономики», курсы «Финансовая грамотность» при 

корпорации «Российский учебник». 

 

 

 
 

3.3. Кадровое обеспечение:  

 

Учителя, прошедшие курсовую подготовку по финансовой грамотности 

Помещение: кабинеты математики и информатики 

Оборудование: компьютерный класс (14 ПК) 
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3.4. Технология внедрения инновационного продукта с выделением этапов и 

необходимых ресурсов (кадровых, материальнотехнических, финансовых и др.) 

 

Партнеры Проекта и их участие 

Описать уровень партнерской поддержки (финансовая, экспертная, административная, 

ресурсная) и категорию партнеров (госорганизации, НКО, коммерческие организации, 

эксперты-волонтеры) 

 Банк ВТБ- информационная поддержка (положительный отзыв о реализации проекта). 

 Санкт-Петербургская академия постдипломного образования – предоставление площадки 

для представления проекта и его реализации.  

 Муниципальное образовательное объединение МО «Озеро Долгое»- совместное 

проведение муниципальных чемпионатов по финансовой грамотности. 

 Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Колледж банковского дела и информационных систем»- привлечение педагогов 

партнеров для организации и проведению муниципальных, районных чемпионатов по 

финансовой грамотности и предпринимательству. 

 Команда Всероссийских чемпионатов по финансовой грамотности и 

предпринимательству- предоставление своей площадки для организации и проведению 

муниципальных, районных чемпионатов по финансовой грамотности и 

предпринимательству. 

 Информационно-методический центр Приморского района г. Санкт-Петербурга –

предоставление площадки для проведения практико-ориентированных семинаров, мастер-

классов, районных чемпионатов по финансовой грамотности и предпринимательству. 

 

3.5. Описание эффектов, достигаемых при использовании инновационного продукта 
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Дальнейшее продвижение проекта. Основные ожидаемые результаты по итогам 

реализации проекта  

 

Измеряемые целевые показатели Проекта: 

 Количество участников с разбивкой по целевой аудитории (согласно определению 

Положения) и указания возраста- более 2000 участников 3-5 классов возраста 10-12 лет; 

 Количество населенных пунктов, регионов, в которых реализуется Проект- Санкт-

Петербург, Ленинградская область; 

 Количество разработанного образовательного контента, с указанием формата и плановой 

продолжительности освоения контента-  
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разработка авторской онлайн- программы «Экономика для любознательных» для 

обучающихся 6-8 классов как курса, продолжающего онлайн- программу, «Бюджет семьи или 

финансово-экономическая грамотность от А до Я»; 

 Количество проведенных мероприятий с указанием формата- провести не менее 5 

семинаров, вебинаров на различных образовательных площадках. 

 

Другие измеряемые показатели. 

 

 Увеличение числа учителей-сетевых партнеров из других образовательных учреждений 

(не менее 6 чел.) 

 Привлечение команд из школа Приморского района Санкт-Петербурга в районных 

финансовых «боях» (не менее 8 команд) 

 Представление авторской программы для 6-8 классов (не позднее марта 2023 г.) 

 Представление результатов реализации проекта по формированию финансовой 

грамотности на Международном Петербургском образовательном форуме (март 2023 г.) 

 

3.6. Возможные риски при использовании инновационного продукта и пути их 

преодоления 

 

Устранение риска возможно за счет обеспечения постоянного и оперативного 

мониторинга (контроля) со стороны разработчиков программы.  

Важным средством снижения риска является проведение мероприятий по повышению 

квалификации, профессиональному росту педагогических работников. 

Минимизация рисков также осуществляется за счет постоянного наполнения онлайн-

программы администратором программы новыми материалами, корректировки разделов, задач 

на основе нормативных изменений в вопросах, рассматриваемых в образовательной 

программе.  

Минимизация рисков и качественная работа учителя по онлайн-программе «Бюджет семьи 

или финансово-экономическая грамотность от А до Я» также будет осуществляться за счет 

использования методического пособия к программе, разработанное авторами программы. 
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